
 



 



 



 



 

Анкета № 1 

 

Уважаемые ребята! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, указав вашу позицию (поставьте галочку рядом 

с вопросом в нужную клетку)  

Анкета анонимна, ее можно не подписывать. 

 

№ 

п/п 

Вопросы анкетирования Да Не 

всегда 

Нет 

1 Ваша группа - настоящий коллектив?    

2 Конфликты в вашей группе - редкость?    



3 Вам нравиться заниматься в вашей группе?    

4 Вам нравиться заниматься в учреждении?    

5 Выпускниками вашего учреждения можно гордиться?    

6 Вашей группой руководит хороший педагог?    

7 Вы осознано выбрали это учреждение?    

8 Верно ли, что педагогические работники учреждения 

вполне подготовила вас к продолжению образования? 

   

9 Вы считаете, что занимаетесь в меру своих сил?    

10 Вы часто устаете после занятий?    

11 Можно ли утверждать, что со здоровьем у вас в 

порядке? 

   

12 Согласны ли вы с тем, что на занятиях вы получаете 

полноценные знания? 

   

 

Анкета для обучающихся составлена на основе методики канд. пед. наук А.А. 

Андреева 

Цель:  

определить степень удовлетворенности обучающимися  работой   учреждение  и 

своим положением в ней. 

Ответы на  вопросы позволяют оценить: 

1-3 - уровень дружеских отношений и конфликтности в коллективе 

1. Ваша группа - настоящий коллектив? 

2. Конфликты в вашей группе - редкость? 

3. Вам нравиться заниматься в вашей группе? 

 

4-7 - отношение к учреждению 

4. Вам нравиться заниматься в учреждении? 

5. Выпускниками вашего учреждения можно гордиться? 

6. Вашей группой руководит хороший педагог? 

7. Вы осознано выбрали это учреждение? 

 

8 - качество подготовки к поступлению в ВУЗ 

8. Верно ли, что педагогические работники учреждения вполне подготовила вас к 

продолжению образования? 

 

9 - субъективную оценку собственной учебной успешности 

9. Вы считаете, что занимаетесь в меру своих сил? 

 

10-11 - уровень нагрузки и состояния своего здоровья 

10. Вы часто устаете после занятий? 

11. Можно ли утверждать, что со здоровьем у вас в порядке? 

 

12 - уровень работы педагога 

12. Согласны ли вы с тем, что на занятиях вы получаете полноценные знания? 

 

Обработка полученных данных.  

Вопросы, представленные в анкете, оцениваются от 1 до 3-х баллов: 

3- да; 

2- не всегда; 

1- нет. 



Удовлетворенность обучающимися  жизнедеятельностью в учреждении и своим 

положением в ней (коэффициент Х) определяется как частное от деления общей суммы 

баллов всех его ответов на общее количество ответов (на 12).  

 Полученные данные каждого обучающегося суммируются, и определяется 

средний балл удовлетворенности в каждой группе каждого года обучения. Данные 

вносятся в сводную таблицу № 2 (Карточка учета степени удовлетворенности 

потребителей (обучающихся, родителей) качеством образовательных услуг учреждения). 

Если коэффициент Х  

- равен 3, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности;  

- равен или больше 2, но не меньше 3, то  это говорит о среднем уровне 

удовлетворенности;  

- меньше 2, то это является показателем низкой удовлетворенности. 

Затем производится подсчет числа обучающихся (в %) в каждой группе каждого 

года обучения и всего объединения, имеющих высокий, средний и низкий уровень 

удовлетворенности  обучающимися качеством образовательных услуг учреждения. 

Данные вносятся в сводную таблицу № 3 (Анализ удовлетворенности потребителей 

(обучающихся, родителей) качеством образовательных услуг учреждения). 

Проводится анализ ответов по каждому вопросу обучающихся.  

Для этого анализируется число обучающихся давших на каждый вопрос ответ 

«Да», «Нет» и «Не всегда» в процентном соотношении  к общему числу ответов на 

данный вопрос.  

Данные вносятся в сводную таблицу № 4 (Результаты  анкетирования (в %) среди 

обучающихся). 

 

Анкета № 2 

 

Уважаемые родители! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.  

Анкета анонимна, ее можно не подписывать. 

 

1. Представления о качестве образования. 

Что, на ваш взгляд, является показателем качества образования? 

а) глубокие знания, умения и навыки обучающихся; 

б) гарантированное поступление в ВУЗ; 

в) социальная успешность выпускника в дальнейшей жизни; 

г) формирование позитивных личностных качеств обучающихся, законопослушного стиля 

поведения; 

д) другое _______________. 

 

2. Эмоциональная атмосфера в Учреждении. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ 

п/п 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

1 Педагог справедлив по отношению к моему 

ребенку. 

   

2 У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогом. 

   

3 У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одногруппниками. 

   

4 Педагог  учитывает индивидуальные    



особенности моего ребенка. 

5 Администрация и педагоги Учреждения 

прислушиваются к родительскому мнению и 

учитывают его. 

   

 

Ваши предложения для улучшения эмоциональной атмосферы Учреждения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Профессиональный уровень педагогов. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ 

п/п 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

1 Педагог на высоком профессиональном уровне 

выполняют свои обязанности. 

   

2 Педагог заслуживают уважения моего ребенка    

3 Возраст педагога оптимален для выполнения 

своих обязанностей. 

   

 

Ваши предложения по улучшению качества работы педагогов: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Качество обучения обучающихся. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ 

п/п 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

1 Образовательный процесс в Учреждении 

ориентирован на уровень развития моего 

ребенка. 

   

2 Педагог с разумной периодичностью и 

объективно осуществляют контроль и оценку 

знаний моего ребенка. 

   

3 Мой ребенок с пользой посещает Учреждение.     

4 Мой ребенок удовлетворен организацией 

внеурочной деятельности (экскурсии, 

досуговые мероприятия) в Учреждении. 

   

Ваши предложения по повышению качества обучения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Качество условий обучения. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ 

п/п 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

1 Учреждение имеет хорошую материально-

техническую базу для образовательного 

   



процесса.  

2 Медиатека Учреждения полностью 

укомплектована необходимой литературой. 

   

3 Педагог  использует на занятиях 

современные технические средства обучения 

(интерактивная доска, компьютер и др.). 

   

4 Эстетическое оформление здания 

Учреждения соответствует нашим 

ожиданиям. 

   

5 Прилегающая  территория Учреждения 

благоустроена и оснащена всем 

необходимым. 

   

6 Качество питания соответствует нашим 

ожиданиям. 

   

 

Ваши предложения по улучшению условий обучения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Качество управления Учреждением. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ 

п/п 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

1 Администрация качественно осуществляет 

функции по управлению . 

   

2 Устав, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, другие нормативные правовые 

акты, регламентирующие организацию 

образовательного и воспитательного процессов, 

принимаются и изменяются с учетом мнения 

родителей и обучающихся 

   

3 Для решения задач обучения и воспитания 

Учреждение удачно сотрудничает с другими 

организациями и детскими центрами. 

   

4 Учебная нагрузка занятий равномерно 

распределена в течение недели. 

   

5 Родители и обучающиеся – полноправные 

участники образовательного процесса, в т. ч. и 

процесса управления Учреждения.  

   

6 Учреждение имеет имидж престижной 

образовательной организации. 

   

 

Ваши предложения по повышению качества управления Учреждением: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Информирование родителей и обучающихся. 

Проанализируйте утверждения, укажите вашу позицию (поставьте галочку рядом с 

утверждением в нужную клетку): 

№ Утверждения Согласен В Не 



п/п полностью основном 

согласен 

согласен 

1 Педагог своевременно информирует родителей 

об успехах и поведении ребенка, событиях в 

жизни Учреждения.  

   

2 Родители всегда могут обратиться в 

Учреждение за квалифицированным советом и 

консультацией к администрации ОО и 

педагогам.  

   

3 На сайте Учреждения размещена необходимая 

и актуальная информация. 

   

4 Обращения родителей к работникам 

учреждения  через сайт ОО, устно и письменно 

оперативно рассматриваются, не остаются без 

внимания.  

   

 

Ваши предложения по улучшению качества информирования родителей: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей (законнных представителей) составлена с целью: 

выявить степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Обработка полученных данных.  

Утверждения, представленные в анкете, оцениваются от 1 до 3-х баллов: 
3- согласен полностью; 
2- в основном согласен; 
1- не согласен. 
Удовлетворенность родителей (законных представителей)  жизнедеятельностью в 

учреждении и своим положением в ней (коэффициент Х) определяется как частное от 

деления общей суммы баллов всех его ответов на общее количество ответов (на 28).  

Полученные данные каждого из родителей (законных представителей)   

суммируются, и определяется средний балл удовлетворенности в каждой группе каждого 

года обучения. Данные вносятся в сводную таблицу № 2 (Карточка учета степени 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, родителей) качеством образовательных 

услуг учреждения). 

Если коэффициент Х  

- равен 3, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности;  

- равен или больше 2, но не меньше 3, то  это говорит о среднем уровне 

удовлетворенности;  

- меньше 2, то это является показателем низкой удовлетворенности. 

Затем производится подсчет числа родителей (законных представителей)  (в %) в 

каждой группе каждого года обучения и всего объединения, имеющих высокий, средний и 

низкий уровень удовлетворенности  родителей (законных представителей)  качеством 

образовательных услуг учреждения. Данные вносятся в сводную таблицу № 3 (Анализ 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, родителей) качеством образовательных 

услуг учреждения). 

Проводится анализ ответов по каждому утверждению, данными родителеми 

(законными представителями)  .  



Для этого анализируется число родителей (законных представителей)  давших на 

каждое утверждение ответ «Согласен полностью», «В основном согласен» и «Не 

согласен» в процентном соотношении  к общему числу ответов на данное учтверждение.  

Данные вносятся в сводную таблицу № 5 (Результаты  анкетирования (в %) среди 

родителей (законных представителей). 
 

 


